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После насыщенных ново-
годних праздников ара-
мильские пенсионеры 
для начала отправились 
на фестиваль ледяных 
скульптур «Вифлеемская 
звезда», который прохо-
дит в Храме на Крови с 
2007 года.

Вифлеемская звезда — сим-
вол Рождества и свет ее ныне 
сияет над Екатеринбургом. Те-
мой фестиваля помимо Рож-
дества Христова, стал юбилей 
Крылова и Ахматовой, а также 
установление патриаршества 
на Руси. Первое место заняла 
скульптура Евангелие: такое 
впечатление, что лед ожил и 
излучал тепло, столько света и 
гармонии исходило от фигур. 
Особенно запомнились рабо-
ты по сюжетам басней Крыло-
ва и посвященные Ахматовой: 
мы много фотографировались 
и посетили Храм на Крови, 
который сиял праздничным 
великолепием, осмотрели вы-
ставку, посвященную царской 
семье, поставили свечи и при-
купили сувениры. И, конечно, 
не могли не посетить главную 
елку, что на площади 1905 
года. Нас сразу же встретил 
карнавал огней, а изюминкой 
праздника стали красавицы-
елки в окружении сюжетов по 
сказам Бажова. Мы осмотрели 
все ледяные аттракционы, по-
катались на горках и даже по-
пробовали удмуртские «пер-
печи».

Январь очень богат на празд-
ники, и, чтобы ощутить таин-
ство Крещения, пенсионеры 

отправились в термальный 
источник «Экватор», дабы 
окунуться в освященную воду. 
Ощущения незабываемые: 
яркие звезды и месяц над го-
ловой. После купания многие 
отправились в храм на службу, 
чтобы заодно набрать святой 
воды: всем известно, что она 
приобретает целебные свой-
ства и сохраняет их целый год. 

Кроме того, 17 января испол-
нилось 85 лет со дня образова-
ния Свердловской области. По 
этому знаменательному пово-
ду вместе с представителями 
общественных организаций 
Свердловской области мы со-
брались в МВЦ «Екатерин-
бург – ЭКСПО». Гражданский 
форум прошел под девизом 
«Свердловская область — ре-
гион будущего: умный, ком-
фортный, счастливый». По 
поручению главы региона 
участников форума попривет-
ствовал первый вице-губер-
натор Алексей Орлов. Также 
было озвучено решение пра-
вительства: провести 2019-ый 
под эгидой 140-летия Павла 
Бажова. 

Еще очень интересная акция 
прошла в январе — совместно 
с учащимися школы №1 пен-
сионеры посмотрели замеча-
тельный фильм «Т-34». После 
сеанса зрители поблагодарили 
руководителя кинозала «Па-
норама» Татьяну Бажину, вы-
разив желание чаще участво-
вать в таких мероприятиях. 
Уже известно, что следующий 
фильм для коллективного 
просмотра будет посвящен 
75-летию снятия блокады Ле-

нинграда: о дате и времени 
проведении акции мы сооб-
щим дополнительно. Помимо 
того, 27 января в 11:00, чтобы 
почтить память погибших и 
умерших защитников блокад-
ного города, ветераны про-
ведут митинг у арамильского 
монумента Памяти павших.

Н.П. Перевышина 

Калейдоскоп

Ветеранские будни

Подарок на Рождество

ЖиВАЯ иСтоРиЯ

Не СтАРеЯ ДУШоЙ

Детская театральная 
студия «Троицын день» 
представила новый 
спектакль: в этот раз 
по мотивам сказки «12 
месяцев».

Всего было три показа: 
первый состоялся в обо-
рудованном камерном теа-
тральном зале в цокольном 
этаже храма во имя Святой 
Троицы. Второй — в самом 

храме для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в рамках акции 
«Чужих детей не бывает», 
которая проводится со-
вместно с благотворитель-
ным фондом Анастасии 
Климиной уже пятый год. 
А третья премьера прошла 
в стенах городского Дворца 
культуры. В общей слож-
ности в постановке приня-
ло участие около 50 чело-

век возраста от 5 до 75 лет.
Каждый из трёх показов 

собрал полный зал, что не 
может не радовать самих 
артистов и руководителей 
студии. Напомним, что в 
постановках принимают 
участие учащиеся теа-
тральной студии и воскрес-
ной школы храма, а также 
всегда выручают препода-
ватели и приходской народ-
ный хор. В прошлом году 

студия вышла на новый 
этап развития благодаря 
поддержке фонда прези-
дентских грантов. Ребята 
прошли несколько мастер-
классов на разные темы 
под руководством профес-
сиональных актеров, плюс 
был оборудован зал для 
репетиций и показов, для 
чего закуплена необходи-
мая световая и звуковая ап-
паратура.

Когда я лежал в больнице, в нашу палату 
положили дядю Петю. Возраст его был за 90 
лет, а прозвище — Петя-шишка из-за врож-
денной болезни. «Вот еще один рассказчик у 
нас», — сказал молодой больной и не ошиб-
ся. Рассказал дядя Петя, как они жили до 
революции: так складно вставлял матерные 
слова, словно все происходило прямо тут.  

«По ту сторону реки Арамилки с правой 
стороны находились кошмовалки, доход 
был небольшой, но жить можно. Был скот, 
были работники и выше по Исети, за цер-
ковью обосновались пимокаты. А на берегу 
Арамилки напротив церкви богато жили 
заготовители живицы, строили свои дома. 
Пимокатам же приходилось трудно из-за 
шерсти. Да и какую-нибудь пакость они но-
ровили сделать друг другу.

П о ту сторону Исети якобы была Сибирь, 
мы туда не заглядывали, считалась та сто-
рона каторжной. Вот и боялись туда совать-
ся. И вот стали говорить, что по ту сторону 
церкви с сибирской стороны будут строить 
какую-то фабрику. И правда — стали воз-
ить землю к реке. Церковь была против 
этой стройки, а люди — на стороне церк-
ви. Но гора поднималась все выше! Целое 
лето возили сюда землю, а потом оставили 
стройку, перенесли ее ниже по Исети. А 
люди прозвали эту гору Крестиком, ведь 
церковь остановила тут строительство».

С.А.И.

По ту сторону 
Исети — Сибирь

КУЛЬтУРА

Тем временем, в Арамили начала работу Школа пожилого воз-
раста, а первое занятие – беседа с врачом-терапевтом — было по-
священо заболеваниям суставов и питанию. Беседы с медиками 
традиционно будут проходить в центральной городской библиоте-
ке на Ленина, 2-г один раз в месяц в 15:00. Не забываем и о заняти-
ях физкультурой, ведь физические упражнения благотворно влия-
ют на здоровье, способствуют продлению активного долголетия. 
Присоединяйтесь к группе здоровья и посещайте занятия каждое 
воскресенья в 16:00 в спорткомплексе ДЮСШ, находится который 
по адресу Красноармейская, 118. Контактный телефон: 8-963-036-
21-71 (Надежда Петровна).


